Программист Java
Уровень зарплаты
от 60 000 руб.
до вычета НДФЛ

Город
Санкт-Петербург, ст.м. Выборгская

Требуемый опыт работы
1–3 года

Приглашаем в команду разработчиков для работы над проектами, связанными с
разработкой систем мониторинга транспорта, оповещения населения,
геоинформационной системы.
Обязанности:
•

•
•

участие в одном или нескольких проектах компании, связанных с поддержкой и
развитием серверных web-приложений с использованием технологий Java EE,
Spring Framework, Hibernate, JDBC;
взаимодействие с другими отделами разработки ПО;
работа в команде из 3 - 5 человек.

Требования:
•
•
•
•
•
•

уверенные знания Java EE;
понимание принципов ООП, цикла разработки ПО, основных характеристик
качества кода;
опыт использования одной или более VCS (svn, git, mercurial);
опыт использования одной или более систем сборки (ant, maven, gradle);
понимание основных принципов работы реляционных СУБД:
знание протоколов HTTP, SOAP, понимание принципов работы сервлетов и
контейнеров сервлетов.

Вашим большим плюсом будет:
•
•
•
•
•
•
•

опыт работы с Spring Framework;
опыт работы с СУБД PostgreSQL;
навыки работы с HTML, CSS, JavaScript;
навыки работы в *nix системах;
опыт разработки REST API.
опыт использования систем continuous integration (TeamCity, Jenkins);
опыт использования инструментов модульного (JUnit или аналогов) и
интеграционного тестирования;

Общие требования:
•
•
•
•

опыт работы в команде, коммуникабельность, способность и желание обучаться и
обучать других;
самостоятельность, желание углублять и совершенствовать знания;
знание английского языка на уровне чтения технической документации;
уровень вашего дохода будет зависеть от профессиональных навыков и опыта.

Мы предлагаем:
•
•
•
•

интересные новые проекты;
прямой контакт с последними научными разработками;
широкий спектр технологий программирования;
дружный профессиональный коллектив.

Условия:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

современный, профессионально оборудованный офис в бизнес-центре «Телеком»,
в 10 минутах ходьбы от ст. метро «Выборгская»;
бесплатный чай, кофе, родниковая вода;
для удобства работы большинство рабочих мест оборудовано двумя
жидкокристаллическими мониторами;
кондиционеры и система вентиляции во всех помещениях офиса;
гибкий график работы. Вы сами выбираете наиболее удобный для Вас график
работы (40 часов в неделю);
заработная плата пересматривается не реже одного раза в год с учетом
коэффициента изменений на рынке труда в Санкт-Петербурге;
оформление по ТК РФ;
ДМС;
регулярные корпоративные мероприятия.

Компания:
•

•
•

НТЦ ПРОТЕЙ - это современный научно-технический центр, который занимается
разработкой и производством целого спектра программно-аппаратных продуктов
для сферы телекоммуникаций. Компания более 15 лет предлагает широкий выбор
решений для операторов и контент провайдеров, реализованных с использованием
самых передовых и перспективных телекоммуникационных технологий.
Особенностью наших систем является программное обеспечение собственной
разработки.
Мы гордимся качеством и производительностью, которых удалось достичь
благодаря нашим высококвалифицированным программистам, архитекторам и
тестировщикам.

Коллектив:
•

•
•

На сегодняшний день в нашей компании работает более 200 специалистов с
высшим образованием в области компьютерных технологий и инженерии, из них
15 кандидатов технических наук и два доктора технических наук, знания и умения
которых воплощаются в современные телекоммуникационные решения.
Средний возраст сотрудников компании 28 лет.
Добро пожаловать в нашу дружную команду!

Тип занятости
Полная занятость, полный день

